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Проблема мотивации сотрудников – одна из важнейших в практике 

психологического обеспечения работы с кадрами и управленческой 

деятельности в органах внутренних дел. В то же время мотивация – ключевая 
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проблема психологической науки, которая исследуется в рамках различных 

научных подходов и в разных аспектах. 

В многоплановом содержании понятия «мотивация» целесообразно 

выделить следующие основные значения: 

 мотивация как система мотивов, как мотивационная сфера личности; 

 мотивация как мотивационный процесс, как процесс возникновения, 

изменения и развития мотивов личности и иных субъектов; 

 мотивация как мотивирование, как воздействие на мотивы; 

 мотивация как регулятивный механизм поведения и деятельности, 

интегрирующий внутренние и внешние мотивационные факторы [1]. 

В данном материале мотивация сотрудников ОВД представлена с точки 

зрения двух подходов: мотивация как воздействие на мотивы и мотивация как 

регулятивный механизм. 

Социально-психологический характер мотивации, ее формирование и 

развитие наиболее полно отражается в профессиональной деятельности, т.к. 

именно профессиональная мотивация сотрудника оказывает влияние на 

эффективность деятельности. Рассмотрение мотивации поведения личности в 

аспекте социально-психологических взаимосвязей позволяет лучше понять 

социальную сторону процесса мотивации, прогнозировать и развивать 

успешность деятельности в сфере «человек-человек» [1]. 

Потребности, являясь ведущим компонентом профессиональной 

мотивации, реализуются в деятельности сотрудника органов внутренних дел, 

следовательно, развивать мотивацию сотрудников возможно в процессе 

проведения специальных занятий (мотивационных тренингов). 

Разрабатывая упражнения, направленные на развитие мотивации, следует 

учитывать, что участники тренинга имеют различный ведущий мотив, который 

им либо помогает добиться профессиональных успехов, либо препятствует 

успешности деятельности. Так, сотрудники, мотивированные на достижение 
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успеха, выбирают средние по трудности или сложные цели, отдают 

предпочтение ситуациям, предполагающим личную ответственность за успех 

дела и наличие обратной связи о результатах деятельности. 

Сотрудники с выраженным мотивом избегания неудачи, напротив, стремятся 

к выполнению задач либо ниже своих потенциальных возможностей, что, по сути 

дела, «резервирует» за ними успех, либо гораздо выше своих возможностей, что 

психологически снимает с них ответственность за результат деятельности. При 

заданиях проблемного характера, требующих перспективного мышления, а также в 

условиях дефицита времени сотрудники, слабомотивированные на достижение, 

ухудшают, т.к. тревога за возможные последствия неудачи блокирует их 

деятельность» [1]. Немаловажно для преподавателя или инструктора, при 

подготовке к занятиям по развитию мотивационной сферы, знание стимулирующей 

обратной информации об успешности деятельности: для сотрудников, 

мотивированных на достижение, актуальной является ориентация на значимость их 

личных способностей в решении поставленной задачи. При этом, для сотрудников, 

у которых ведущий мотив – избегание неудач, актуальной является информация, 

ориентированная на групповой успех и сотрудничество. 

Участие в одной группе представителей различной мотивационной 

направленности, с одной стороны, способствует взаимному обучению и получению 

участниками дополнительных знаний и опыта (вскрываются новые резервы 

мотивационной сферы), с другой стороны инициатива и активность одних может 

служить ограничивающим фактором для других. 

При проведении опроса среди сотрудников органов внутренних дел были 

получены следующие результаты. На вопрос заданный респондентам «Какие 

качества, по Вашему мнению, больше всего ценят в Вас непосредственные 

руководители: опыт, знания, деловитость, инициативу, честность, 

исполнительность, обязательность?» были получены следующие ответы: 

 опыт – 23%  

 знания – 28% 
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 деловитость – 17%  

 инициативу – 28% 

 честность – 32% 

 исполнительность – 62% 

 обязательность – 30% 

Следует отметить, в данном вопросе допускался выбор нескольких 

вариантов ответов. 

После проведения анализа ответов сотрудников мы видим, что более 60% 

участников опроса выбрали «исполнительность» как наиболее ценное качество, 

при этом «инициативность», с их точки зрения, менее актуальна, в том числе 

из-за регламентированности служебной деятельности и единоначалия в органах 

внутренних дел. «Исполнитель» мобилизует внутреннюю энергию на 

выполнение поставленной задачи при наличии внешней мотивировки и 

стимулирования, чувство личной ответственности за результат 

дезактуализируется, снижается количество актов принятия ответственности, 

ведущим становится мотив избегания неуспеха. При этом, анализ более 200 

результатов тестирования сотрудников с применением 16-факторного 

личностного опросника Кеттелла, модифицированной личностной методики 

Шмишека-Мюллера – «Акцент-90», методики цветовых выборов Люшера не 

подтверждает наличие высокого уровня тревожности у испытуемых, 

следовательно, можно предположить, что мотивация избегания неудачи 

развилась в результате приобретения социального опыта.  

Профессиональная мотивация сотрудника как специфическое 

мотивационное образование, определяющееся динамическим сочетанием 

потребностей, мотивов и ценностных ориентаций, побуждающих к успешному 

овладению знаниями, умениями и навыками профессиональной деятельности 

характеризуется определенной стабильностью, и в то же время способна 

изменяться, в том числе сознательно [2]. 
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Развитие профессиональной мотивации сотрудников органов внутренних 

дел следует начинать с формулирования и формирования общей актуальной 

цели, что невозможно осуществить без учета личных «истинных» мотивов, 

опыта индивида, его потребностей. 

Имперически выбрана наиболее эффективная форма проведения занятий 

по развитию мотивационной сферы – лекция с элементами самоанализа, 

групповой дискуссии и тренинговых упражнений. Развитие мотивации 

сотрудников органов внутренних дел в учебном процессе осуществляется при 

активной вовлеченности их в этот процесс путем создания условий для 

проявления внутренних побуждений (потребностей, мотивов, целей и эмоций) к 

обучению, достижению высоких результатов осознания их значимости 

индивидом и дальнейшего саморазвития им своей мотивационной сферы. 

Обучение основывается на принципах гуманизма и уважительного отношения к 

личности.  

Осознавая, что процесс развития мотивации должен основываться на 

выявлении «истинной» мотивации, минимизации влияния «неосознанного» 

мотива в форме переживаний, преподавателю (инструктору), в первую очередь, 

следует создать позитивный эмоциональный настрой группы. Находясь в зоне 

эмоционального комфорта, сотрудник проявляет способность субъективно 

определить собственную мотивацию – в форме желаний, стремления к цели.  

Формирование эффекта общей групповой заинтересованности и 

доброжелательной атмосферы осуществляется при помощи выполнения 

упражнения «Семь характеристик», способствующего самопознанию, 

выявлению индивидуальных особенностей, либо обсуждения притчи, которая 

позволяет личности метафорически осознать значимость развития и 

саморазвития.  

Упражнение «Семь характеристик»: ведущий предлагает участникам в 

течение 10 минут записать в столбик 7 своих характеристик, ответив на вопрос 

«Какой я?». После того, как список составлен, следует напротив каждой 
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характеристики написать противоположную ей по значению, но без приставки 

«не» (например: «добрый-злой», но не «добрый – недобрый»). Далее 

рекомендуется внимательно посмотреть на оба списка и определить, какому 

литературному герою, сказочному или другому известному персонажу – 

политику, явлению природы и пр. – могут принадлежать 7 характеристик из 

первого списка, а какому – 7 характеристик из второго. Имя выбранных героев 

подписать под соответствующей группой характеристик. В дальнейшем 

необходимо выделить (подчеркнуть или отметить значком) какие 

характеристики из двух столбцов обучающиеся принимают в себе и людях, 

какие считают неприемлемыми для себя и других. В заключении участники 

делятся своими впечатлениями, рассказывают о своих персонажах. 

При обсуждении притчи: «Один старец, умирая, говорил: “30 лет я потратил, 

чтобы изменить этот мир, еще 30 лет я потратил на изменение людей, потом 20 лет 

я потратил на изменение семьи. Год назад я решил попробовать изменить себя. И 

тогда, вдруг вместе со мной изменились семья, окружающие меня люди и весь мир, 

но теперь я умираю…”», сотрудникам предлагается ответить на вопросы «Какие 

мысли, ассоциации возникли при прослушивании притчи?», «Каков ваш личный 

опыт изменения, развития?». 

Преподаватель, учитывая, что особенность эмоций состоит: в отражении 

отношения между мотивом и успехом; выражении субъективной ценности 

мотивации, т.е. ее активной стороне; в актуализации мотивов личности, которые 

являются субъективной формой их существования. На всех этапах обучения 

необходимо создавать и поддерживать «ситуацию успешности», включая 

упражнения, активизирующие волевые действия личности, направленные на 

преодоление препятствий в достижении поставленной цели [3]. 

Предлагаемые упражнения «Ответственность» и «Я должен» 

способствуют дальнейшему осознанию сотрудниками личной ответственности 

за собственные достижения, успехи, в том числе в профессиональной 

деятельности. 
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Упражнение «Ответственность»: преподаватель предлагает участникам 

продолжить предложения: 

 брать на себя ответственность для меня означает_________________ 

(вариант обратной связи от ведущего: брать на себя ответственность – это сложно, 

даже в данной ситуации в большом коллективе вызвало затруднение высказать 

вслух свой ответ о том, что для вас означает взять на себя ответственность); 

 часто я чувствую ответственность __________________(вариант обратной 

связи от ведущего: из опыта, чаще всего люди чувствуют ответственность за семью, 

за детей, за работу); 

 иногда я избегаю брать на себя  ответственность за кого-то или что-то, и 

это___________________ (вариант обратной связи от ведущего: отказываться брать 

на себя «чужую» ответственность – это нормально; неоправданно, когда человек 

отказывается от ответственности за свои решения, поступки). 

Упражнение «Я должен»: преподаватель предлагает участникам сначала 

продолжить неоконченные предложения, затем, заменив фразы «Я должен» на 

«Я имею право», «Я не могу» на «Я не хочу», «Мне надо» на «Я хочу» 

переформулировать предложения и записать. (Пример из опыта проведения 

занятий: фраза «я должен ходить на службу» заменяется на «я имею право 

ходить на службу», фраза «я не могу отдохнуть, как мне хочется» заменяется на 

«я не хочу отдохнуть, как мне хочется», фраза «мне надо в срок и качественно 

сдать на проверку дела» заменяется на «я хочу в срок и качественно сдать на 

проверку дела»).  

Данные упражнения значимы для определения и развития «истинной» 

мотивации личности, т.к. позволяют актуализировать неосознаваемые мотивы, 

выражающиеся в форме эмоций, состояний фрустрации и волевых действий 

личности. Сотрудникам приходится переформулировать, осмысливать и 

прилагать усилия, чтобы принять собственные «хотения» как осознаваемые 

мотивы. Задача ведущего помочь сотрудникам ответить на вопрос «Зачем 

нужно совершать тот или иной поступок (в контексте их ответов), а также 
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поощрить стремление и способность участников минимизировать 

фрустрирующие переживания, связанные с преодолением непонимания, 

внутреннего несогласия, и применить волевые усилия в формулировании 

осознаваемых мотивов. 

Определяя мотивационную сферу сотрудников органов внутренних дел, в 

ходе учебного занятия тренеру следует большее внимание уделять анализу 

реального поведения личности, а не словесным отчетам, т.к. возможно 

возникновение «эффекта фасада», когда поведение и высказывания индивида 

получает «социально желательную» окраску.  

Цель социально-психологического метода развития профессиональной 

мотивации состоит не в том, чтобы «заложить» сформулированные цели, 

потребности в сознание сотрудника, а в том, чтобы создать участникам 

условия, в которых они проявят активность и желание в формировании или 

развитии складывающихся мотивов с учетом собственных устремлений, 

требований служебной деятельности, прошлого опыта и характерологических 

особенностей индивида. 
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